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спецвыпуск

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руковод-
ствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с целью извещения и выявления правообладателей земельных участков 
сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО «Камен-
ский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) 
об установлении публичного сервитута для размещения линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения, эксплуа-
тации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Часовая с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электро-
снабжение жилого дома в д. Часовая, ул. Ленина, д. 98, Каменский ГО); 

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земель-
ный участок, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 
66:12:2101001, общей площадью 448 кв.м.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указан-
ных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет 
№ 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: Договор о подключении 
(технологическом присоединении) к электрическим сетям № 5100016998 от 
08.02.2016 г.

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить-
ся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – 
четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: указаны в пункте 3 настоящего 
информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский городской 
округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
(по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении) с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки:

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), 
главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Часовая с 
ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение жилого дома в д. Часовая, ул. Ленина, д. 
98, Каменский ГО), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руковод-
ствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с целью извещения и выявления правообладателей земельных участков 
сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО «Камен-
ский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) 
об установлении публичного сервитута для размещения линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения, эксплуа-
тации ВЛ 0,4 кВ от ТП 30 ПС Мазуля – 1,5 км.; 

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земельный участок, 
расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 66:12:1801001, об-
щей площадью 1454 кв.м., в том числе на земельном участке:

- кадастровый номер 66:12:1801001:217 (площадь 68 кв.м.), адрес: Сверд-
ловская область, Каменский район, д. Мазуля, ВЛ 0,4 кВ от ТП 30 ПС Мазуля, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – под строительство ВЛ.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указан-
ных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет 
№ 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального плани-
рования, документации по планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского окру-
га, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в хода-
тайстве об установлении публичного сервитута: с целью улучшения качества 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить-
ся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – 
четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: указаны в пункте 3 настоящего 
информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский городской 
округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
(по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении) с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки:

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Побе-
ды, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 
108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛ 0,4 кВ от ТП 30 ПС Мазуля – 
1,5 км., опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 
2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с 
кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руковод-
ствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с целью извещения и выявления правообладателей земельных участков 
сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО «Камен-
ский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) 
об установлении публичного сервитута для размещения линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения, эксплуа-
тации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Шилово с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электро-
снабжение жилых домов в с. Маминское, ул. Ленина, д. № 9, кв. №1, д. № 7, 
кв. № 1,2 Каменский ГО)

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земельный 
участок, расположенный в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами 
66:12:3601001, 66:12:3906002, общей площадью 2748 кв.м., в том числе на 
земельных участках:

- кадастровый номер 66:12:3601001:58 (площадь 312 кв.м.), адрес не опре-
делен, категория земельного участка и вид разрешенного использования не 
установлены;

- кадастровый номер 66:12:3906002:49 (площадь 201 кв.м.), адрес: Сверд-
ловская область, Каменский район, в 15 м. на юго – запад от с. Маминское, 
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для дачного строительства.  

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указан-
ных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет 
№ 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в хо-
датайстве об установлении публичного сервитута: Договоры о подключении 
(технологическом присоединении) к электрическим сетям № 5100016635 от 
11.02.2016 г., № 5100016948 от 21.01.2016 г., № 5100016949 от 21.01.2016 г.

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить-
ся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – 
четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: указаны в пункте 3 настоящего 
информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский городской 
округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
(по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении) с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки:
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛ 0,4 кВ от ТП 30 ПС Мазуля – 
1,5 км., опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 
2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с 
кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Шилово с 
ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение жилых домов в с. Маминское, ул. Ленина, 
д. № 9, кв. №1, д. № 7, кв. № 1,2 Каменский ГО), опубликованном в газете «Пламя», 
выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
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 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Побе-
ды, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 
108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Шилово с 
ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение жилых домов в с. Маминское, ул. Ленина, 
д. № 9, кв. №1, д. № 7, кв. № 1,2 Каменский ГО), опубликованном в газете «Пламя», 
выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Побе-
ды, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 
108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛ 0,4-10 кВ и ТП в д. 
Походилова, опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Побе-
ды, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 
108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

3 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Полевой и 
ВЛ-10 кВ Школьный с ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ (электроснабжение 2-ух 
многоквартирных домов в п.г.т. Мартюш, ул. Калинина, Каменский ГО), 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, 
прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

Извещение о проведении  аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Админи-
страции КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, п. 
Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
пр.Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 28.02.2020 года в 10 часов 00 минут по местному време-

ни по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 
97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:

Лот № 1.
Помещения №№ 3-6, 8-21, согласно поэтажного плана первого этажа и по-

мещения №№ 22-53, 55-58 согласно   поэтажного плана второго этажа, общей 
площадью 725, 3 кв. м. расположенные в здании нежилого назначения находя-
щемся по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. 
Набережная, д. 1а.

Назначение – нежилое помещение.
Начальная  (минимальная) цена договора (цену лота) в виде ежегодного 

платежа (с учётом НДС) в размере 334 602 (триста  тридцать четыре тысячи 
шестьсот два) рубля 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) в размере 1 797 (одна тысяча семь-
сот девяносто семь) рублей 16 730 (шестнадцать тысяч семьсот тридцать) ру-
блей 10 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 5 лет.
4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 31 января 2020 года. 
Прием заявок производится в приемные дни: среда, четверг с 09 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 18  минут) по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному времени) 25  
февраля 2020 года. Прием заявок прекращается непосредственно перед нача-
лом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аук-
циона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказанный 
срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию Заявителя Ор-
ганизатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока приема зая-
вок на участие в аукционе  не рассматриваются  и  в тот же день возвращаются 
соответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме ото-
звать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публичной 
оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной ко-
миссией 26 февраля  2020 года в 10 часов 00 минут по местному времени 
по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 
97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа, местонахождения: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», определенной Правительством Российской Фе-
дерации, извещения о проведении  аукциона на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru
Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, четверг 

с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 
часов 30 минут до 13 часов 18 минут).       

6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора аренды, 

которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона без взи-
мания платы. Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона, но 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора  аренды 
которого, выставлено на аукцион, производится в указанный в графике день  
по месту расположения (по адресу) объектов муниципального имущества. Ор-
ганизатор аукциона обеспечивает желающим доступ к объектам, возможность 
проведения фото- и видеосъемки.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия, 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организатором 
аукциона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом аукци-
оне можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа по адресу: г.Каменск-Уральский, 
пр-кт Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-08, а также на официаль-
ный сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

 

Дата Время 
03.02.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное  

рабочее время. 
10.02.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное  

рабочее время. 
17.02.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное  

рабочее время. 

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руковод-
ствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с целью извещения и выявления правообладателей земельных участков 
сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО «Камен-
ский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) 
об установлении публичного сервитута для размещения линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения, эксплуа-
тации ВЛ 0,4-10 кВ и ТП в д. Походилова;

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земельный участок, 
расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 66:12:4101002, об-
щей площадью 4637 кв.м., в том числе на земельных участках:

- кадастровый номер 66:12:4101002:202 (площадь 162 кв.м.), адрес: Сверд-
ловская область, д. Походилова, ул. Трубачева, д. 35, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- кадастровый № 66:12:4101002:187 (площадь 1339 кв.м.), адрес: Свердлов-
ская область, Каменский район, д. Походилова, за ул. Трубачева, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
жилищного строительства. 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указан-
ных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет 
№ 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального плани-
рования, документации по планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского окру-
га, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в хода-
тайстве об установлении публичного сервитута: с целью улучшения качества 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить-
ся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – 
четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: указаны в пункте 3 настоящего 
информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский городской 
округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
(по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении) с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки:

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руковод-
ствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с целью извещения и выявления правообладателей земельных участков 
сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО «Камен-
ский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) 
об установлении публичного сервитута для размещения линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения, эксплуа-
тации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Полевой и ВЛ-10 кВ Школьный с ТП-10/0,4 кВ и 
ЛЭП-0,4 кВ (электроснабжение 2-ух многоквартирных домов в п.г.т. Мартюш, 
ул. Калинина, Каменский ГО); 

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земельный участок, 
расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 66:12:5301003, об-
щей площадью 6314 кв.м., в том числе на земельных участках:

- кадастровый номер 66:12:5301003:171 (площадь 135 кв.м.), адрес: Сверд-
ловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 11, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для проектирования и строительства 3-ёх этажного жилого дома;

- кадастровый номер 66:12:5301003:513 (площадь 99 кв.м.), адрес: Сверд-
ловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 9, кате-
гория земельного участка – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под многоквартирным домом. 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указан-
ных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет 
№ 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального плани-
рования, документации по планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: Договор о подключении (технологиче-
ском присоединении) к электрическим сетям № 51/47 от 19.06.2015 г.

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить-
ся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – 
четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: указаны в пункте 3 настоящего 
информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский городской 
округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
(по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении) с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки:
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛ 0,4-10 кВ и ТП в д. 
Походилова, опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

  
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
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Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения, эксплуатации ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Полевой и 
ВЛ-10 кВ Школьный с ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ (электроснабжение 2-ух 
многоквартирных домов в п.г.т. Мартюш, ул. Калинина, Каменский ГО), 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, 
прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
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«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
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 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 


